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С помощью ALO Audio Audio Editor вы можете легко редактировать файлы аудиодорожек (wav, mp3,
wma, avi, ogg, cda) способом, совместимым с Windows. Кроме того, ALO Audio Audio Editor помогает вам
преобразовывать частоты дискретизации в любое желаемое значение, управлять информацией о дорожке
и редактировать ее, преобразовывать медиаданные в MP3, добавлять маркеры в список и сохранять
выходную музыку. Возможности аудиоредактора ALO Audio: - Файловый браузер - Импортируйте Wav,
mp3, Wma, AVI, Ogg, Cda, используя только файловый браузер - Показать или скрыть информацию о
файле - Увеличение и уменьшение масштаба трека - Используйте инструмент выделения и отрегулируйте
громкость - Воспроизведение трека в режиме звука - Преобразование частоты дискретизации с 44,1 кГц
до 48000 - Изменить частоту дискретизации с 8, 16, 24, 32, 44,1 кГц на 48000 - Переключение между
осциллограммой и спектральным видом - Изменить информацию о треке - Добавить маркеры в список -
Добавить маркеры формы волны - Редактировать маркеры сигнала - Вырезать клип - Скопируйте клип -
Вставка путем вырезания и копирования - Обрезка клипа - Микс из файла - Отрегулируйте уровень
микширования от -100% до +100% - Измените уровень микширования с -100% на +100% - Добавить
тишину - Микширование из файла - Исчезать и исчезать - Выравнивание - Нормализация - Усиление -
Вырезать клип - Возврат клипа - Ресемплинг клипа - Режим петли - Переупорядочить список треков -
Перевернуть список треков - Хор - Сдвиг высоты тона - Компрессор - Редактор сигналов - Фазер -
Вибрато - Задерживать - Фленджер - Хор - ресамплинг - инвертировать - Режекторный фильтр - Низкая
или высокая полка - Ключ - Фаза шага - Реверберация - Панорамный вид - Отображение названия трека -
Отображение длины дорожки - Отображение конца трека - Отображение начала трека - Совместимость с
винамп - Микс из файла - Смешать в файл - Запись музыки - Затухание и исчезновение - Нормализация -
Обрезка клипа - Микширование из файла - Усиление - Вырезать клип - Микширование из файла -
Обратный путь - Сохранить выходную музыку - Остановить воспроизведение - Повтор воспроизведения

ALO Audio Editor

ALO Audio Editor — мощный аудиоредактор для Windows, основанный на технологии AudioAccelerator,
и мощный аудиоредактор в своем классе. Вы можете импортировать медиафайлы (например, WAV, MP3,

OGG, AVI, WMA, CDA), используя только файловый браузер, поскольку метод «перетаскивания» не
поддерживается. Вы можете увеличивать и уменьшать масштаб дорожки, использовать инструмент
выделения и регулировать громкость. Но вы также можете конвертировать частоту дискретизации,

переключаться между осциллограммой и спектральным представлением, редактировать информацию о
дорожке и добавлять маркеры в список. Кроме того, вы можете использовать функции отмены, повтора,

вырезания, копирования и вставки, обрезки клипа, микширования из файла, вставки тишины, включения
зацикливания, записи музыки, усиления, появления и исчезновения, нормализации и реверсирования
дорожки. Вы также можете использовать такие инструменты, как вибрато, компрессор, сдвиг высоты

тона, ресемплирование, инвертирование, задержка, фленджер, хорус, фейзер, реверс, растяжение,
режекторный фильтр, полка низких или высоких частот и многие другие. Возможности аудиоредактора
ALO: Audio Editor поддерживает 15 форматов сэмплов (12-битные и 24-битные WAV, MP3, OGG, AVI,

WMA, CDA). Audio Editor поддерживает 16-битные и 32-битные файлы WAV. Audio Editor
поддерживает файлы MP3, закодированные с частотой дискретизации до 11032 кГц. Audio Editor

поддерживает файлы WAV с форматами Sample Encoding до 32 бит (линейная и логарифмическая PCM).
Audio Editor поддерживает файлы WAV со стандартным форматом сэмпла PCM до 12 бит. Audio Editor

поддерживает формат WMA (Windows Media Audio). Audio Editor поддерживает файлы OGG до
24-битного PCM (2 канала). Audio Editor поддерживает файлы True Audio вплоть до 24-битного PCM.

Audio Editor поддерживает файлы Wavelet-B (Altivis) вплоть до 24-битного PCM. Audio Editor
поддерживает файлы Advanced MP3 (aac) вплоть до 24-битного PCM. Audio Editor поддерживает

конвертер частоты дискретизации в 48000. Audio Editor поддерживает экспорт файлов WAV в
стандартный формат WAV. Audio Editor поддерживает файлы формата WAV для файлов MIDI. Audio

Editor поддерживает файлы формата WAV для файлов MIDI. Audio Editor поддерживает экспорт файлов
WAV в стандартный формат WAV. Аудиоредактор поддерживает импорт файлов WAV. Аудиоредактор

поддерживает импорт WAV, MP3, OGG, fb6ded4ff2
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